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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа образовательной деятельности в 

подготовительной группе (от 6 до 7лет) общеобразовательной 

направленности на 2020 – 2021 учебный год, ЧДОУ «Ритм»  города 

Хабаровска (далее Организация), с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под общей  

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. Программа 

полностью соответствует требованию ФГОС, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17  октября 

2013 г. № 1155 Программа учитывает основные положения Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и с учётом 

Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие 

основные международные  принципы поддержка разнообразия детства: 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность  детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

- значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

-   личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

-  уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

возрасте от 6 до 7 лет. 
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Актуальными для настоящей рабочей программы являются следующие 

нормативно правовые документы: закон о образовании. 

Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения 

до школы» включают: 

- укомплектованность дошкольной образовательной организации  

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

- непрерывность профессионального развития и повышения  

уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

Организации. Дошкольная образовательная организация, реализующая 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Васильевой, должна 

быть укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. Для осуществления управления 

образовательной деятельностью организации, методического обеспечения 

реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается 

соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников 

дошкольной образовательной организации и (или) заключаются договоры с 

организациями, предоставляющими соответствующие услуги. Каждая 

дошкольная образовательная организация самостоятельно формирует свое 

штатное расписание. В программе «От рождения до школы» представлены 

три уровня укомплектованности кадрами дошкольной организации: 

минимальный, базовый, оптимальный. Наполняемость групп в соответствии 

с нормами СанПиН. Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации программы, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. Сан Пин (214) устав учреждения (от 2015 г. ) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 
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ЧДОУ «Ритм». Целостность образовательного процесса, ведущие цели 

Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Основой Программы является ФГОС ДО в который включает в 

себя требования к структуре программы и ее объем; условия реализации 

программы результатов освоения программы . Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и  направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.1.1. Программы Программа действует как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста (6-7 лет) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).Программа направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту вида деятельности на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Настоящая рабочая Программа 

разработана на основе Основной образовательной программы, утвержденной 

Организацией самостоятельно. В Программе Организацией определен   
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продолжительность пребывания детей в Организации, режим работы 

Организации в соответствии с объёмом решаемых задач образовательной 

деятельности. Программа  реализуется  в течение всего времени пребывания 

детей в Организации Содержание Программы  отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;                             

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.1 Программы). В 

части, формируемые участниками образовательных отношений,  

представлены  порциальные  Образовательные программы, выбранные и/или 

разработанные самостоятельными участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 

методики, формы организации образовательной работы. Объём обязательной 

части Программы составляет не менее 60% от её общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН. Программа включает три основных раздела:  

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 
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В каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ и/или созданных ими самостоятельно. Организационный раздел  

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает  распорядок и /или режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Обязательная часть 

Программы представлена развернуто. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  представлена в виде ссылок на соответствующую методическую 

литературу. Программа отражает требования к психолого-педагогическим, 

материально-техническим и условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде Организация  создавать 

возможности: 
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-  для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

-  для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

 

Перечисленные цели:  обеспечивают,  направленность Программы на 

решение следующих задач: 

- Повышение социального статуса дошкольного образования; 

- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Цели программы  направлены на решение следующих задач: 

- Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- Формирования социально - культурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей подготовительной группа 

(от 6 до 7 лет) .Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 
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доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звездочка» 

с.Калинка Хабаровского муниципального района Хабаровского края. (см. 

ООП) 

Участниками образовательного процесса являются: 

- Воспитанники 

- Родители (законные представители) 

- Педагогические  работники 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. 

активные равноправные участники. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных 

в следующих образовательных программах:  
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- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

- Парциальная программа «Юный эколог» Новикова. 

Программа ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности всестороннего развития ребенка, 

психических   и физических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями,  и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в 

современном обществе.  

Образовательный процесс строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (совместная деятельность, развлечения, детское 

экспериментирование, развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития 

детей  с учетом срока посещения дошкольного учреждения каждым ребенком 

группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на 

охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

Непрерывно образовательная деятельность (НОД) организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), 

общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую и др. деятельность. 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 
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Организация прогулок для детей предусматривает возможность 

оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей (физическая культура,  социально-

коммуникативная,  познавательная, речевая, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды. 

Направления программы: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 

1.1.3 Особенности и развитие  детей  подготовительной группы  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) в сюжетно-ролевых 

играх дети подготовительной к школе группы, начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.                                                                       

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
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поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается  

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос,           

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,  

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно    

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
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ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников  продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
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детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 

д.В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.1.4 Перечень нормативных документов 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Конвенция о правах ребёнка. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 
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-Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. №08-10 

«О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования». 

- Примерная комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. 

-Устав дошкольного учреждения - дата регистрации 2015 г. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 
 

Требования программы к результатам освоения  Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Ребёнок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.                                                                 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей . Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников8. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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- построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

- решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

- информирования родителей (законных представителей) и 

общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

 

2. Содержательный раздел. 

 

Содержание Программы  обеспечивает Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им.  
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Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области) : социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 

Задачи обязательной части 

Задачи, часть, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Социально – коммуникативное развитие  

«Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» 

- Формирование личностного отношения ребенка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

-Формирование доброжелательных 

взаимоотношений между детьми 

- Воспитание скромности, отзывчивости, желание 

- Обучение  

коллективным 

играм, правилам 

добрых 

взаимоотношений 

- Создание 

условий для 
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быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание» 

- Формирование представления о росте и развитии 

ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации;  

- Формирование первичных представлений детей 

об их правах и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице, на природе  

- Формирование первичных гендерных 

представлений 

- Воспитание любви к родному краю; 

- Ознакомление с доступными их пониманию 

представлениями о государственных праздниках. 

- Формирование первичных представление о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину 

«Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание» 

-Воспитание опрятности, привычки следить за 

своим внешним видом, самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

- Закрепление умения пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

организации форм  

образовательной 

деятельности 

детей и родителей: 

смотры, конкурсы, 

игра, труд, 

экскурсии, 

праздники, 

викторины, 

исследования. 

- 

Применение 

различных видов 

социальной 

деятельности: 

проектной, 

организационной 

- семинары 

для родителей: 

«Как сделать 

ребенка 

успешным», 

«Планета детства», 

«Как сделать 

ребенка 

счастливым» 

- 

Проведение 

социально-
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прикрывать рот и нос носовым платком. 

-Совершенствование навыков аккуратного приема 

пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

-Совершенствование  умений самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться и аккуратно складывать и вешать 

одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

- Воспитание стремления быть аккуратным, 

опрятным. 

- Приучение к  самостоятельной подготовки 

своего рабочего места и уборки его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией  

- Воспитание положительного отношения к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснение значимости их труда. 

- Воспитание желания участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

- Формирование необходимых  умений и навыков 

в разных видах труда. 

-Воспитание самостоятельности и 

ответственности, умения доводить начатое дело до 

конца. Развития творчества и инициативы при 

выполнении различных видов труда, умения оценивать 

результат своей работы 

- Формирование бережного отношения к тому, что 

образовательных 

мероприятий: 

«Маленькие 

мастера», 

«Традиции в 

нашей группе», 

«Лесенка 

творчества», 

«Предметы 

обихода в 

старину», 

«Секреты 

костюма», 

«Фольклор в 

нашей жизни». 

- 

Проведение для 

детей 

занимательных 

событий: «День 

игры», «День 

желаний», «День 

добра», «День 

дружбы», «День 

радостных встреч» 

и др. 

Проведение 

детско-взрослых 

конкурсов: 
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сделано руками человека. 

«Формирование основ безопасности» 

-Ознакомление  с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

- Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. 

- Формирование понятий: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

- Ознакомление с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

- Развитие наблюдательности, умения 

ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

-  Ознакомление с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения на улице.  

- Ознакомление с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения, со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

- Формирование навыков культурного поведения в 

общественном транспорте. 

- Ознакомление  с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

- Ознакомление с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми электроприборами 

«Спортивные 

талисманы», 

«Летние 

воспоминания в 

миниатюрах», 

творческие 

мастерские, 

ярмарки детских 

идей, акция - 

изготовление 

экологических 

плакатов «Люблю 

свою планету», 

презентации «Моя 

семья», проекты: 

«Село, в котором я 

живу», «Люблю 

тебя мой край 

родной» - проекты 

изучения родного 

края; «Планета 

людей», «Вместе 

дружная семья» - 

проекты 

международного 

воспитания; «Мои 

права, мои 

обязанности» - 

проекты правового 
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- Ознакомление с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

- Формирование первоначальных представлений о 

работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

воспитания детей; 

«Защитим елочку - 

зеленую 

иголочку», 

«Подснежник», 

«Юный эколог», 

«Батарейки 

сдавайтесь» - 

проекты 

практической 

природоохранител

ьной 

направленности; 

«Будем здоровы», 

«Солнце, воздух и 

вода - наши 

лучшие друзья» - 

валеологические 

проекты; «Поиск», 

проекты работы с 

ветеранами войны 

и труда; 

«Милосердие» - 

проекты оказания 

помощи социально 

незащищенным 

категориям 

населения. 

«Твори добро», 
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«Спасибо за 

победу», «Галерея 

славы» и другие. 

Познавательное развитие 

«Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности» 

- Создание условий для расширения представлений 

детей об окружающем мире, развитие 

наблюдательности и любознательности. 

- Формирование умений выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина)  и умение сравнивать, 

группировать их по этим признакам, 

устанавливать простейшие связи между ними. 

- Развитие желания самостоятельно обследовать 

предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

- Закрепление полученных ранее навыков 

обследования предметов и объектов. 

- Совершенствование восприятия детей путем 

активного использования всех органов чувств 

- Ознакомление с геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

- Развитие осязания. Ознакомление с различными 

материалами на ощупь, путем прикосновения, 

Создание 

условий для 

организации:  

-Экскурсий,  

-Целевых 

прогулок 

-

Организация 

наблюдения 

-Детско-

родительские 

проекты 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Просмотр 

фильмов, слайдов 

-Игры 

-

Экспериментирова

ние  

-Творческие 

проекты  

-Игровые 

(ролевые) проекты 
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поглаживания 

«Приобщение к социокультурным ценностям» 

- Создание условий для расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

- Расширение знаний об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход), о правилах 

поведения в общественных местах. 

- Формирование первичных представлений о 

школе. 

- Ознакомление с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 

-Ознакомление с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

- Формирование элементарных представлений об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

- Ознакомление с деньгами, возможностями их 

использования. 

«Формирование элементарных математических 

представлений» 

- Формирование умения считать до 5 (на основе 

наглядности) 

- Формирование представления о порядковом 

счете, правильного пользования количественными и 

порядковыми числительными, ответам на вопросы 

-

Информационно – 

практико -

ориентированные 

проекты (они 

изначально 

направлены на 

сбор информации 

о каком-то 

объекте, явлении.) 

-Развитие 

первичных 

навыков в 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

оказание 

родительской  

помощи в 

оформлении ее 

результатов и 

создании условий 

для их 

презентации 

сверстникам. 

-Создание  

развивающей 

предметно – 

пространственной 
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«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?» 

- Формирование представления о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета 

- Формирование умения  уравнивать неравные 

группы, отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 

- Формирование умения сравнивать предметы по 

величине, толщине, отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные 

- Развитие представления о геометрических 

фигурах 

- Формирование умения  выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов 

- Формирование умения соотносить форму 

предметов с известными геометрическими фигурами 

- Развитие  умения определять пространственные 

направления от себя, движения в заданном 

направлении; обозначение словами положение 

предметов по отношению к себе 

- Расширение представления о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности. 

«Ознакомление с миром природы»  

- Ознакомление с домашними животными, 

обитателями уголка природы; с представителями класса 

пресмыкающихся, их внешним видом и способами 

передвижения 

среды в группе. 

- Подбор 

материала о 

животных и 

растениях; 

-

Выращивание 

рассады вместе с 

детьми; 

- Календарь 

жизни группы; 

- 

Коллекционирован

ие. 
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- Расширение представления  о некоторых 

насекомых 

- Закрепление и расширение знаний о фруктах, 

ягодах, грибов 

- Закрепление знаний о травянистых и комнатных 

растениях, ознакомление  со способами ухода за ними. 

- Формирование умения  узнавать и называть 3–4 

вида деревьев; рассказывания о свойствах песка, глины 

и камня. 

- Организация наблюдения за птицами 

- Формирование умения замечать изменения в 

природе. 

Речевое развитие 
-Пополнение и активизирование словаря  на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. 

- Расширение представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

- Активизирование употребления в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

- Развитие умений  использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

- Закрепление правильного произношения 

гласных и согласных звуков, отрабатывание 

произношений свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков 

- Развитие артикуляционного аппарата 

- Развитие фонематического слуха:  различие на слух и 

называние слов, начинающихся на определенный звук. 

-Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

-Наблюдение 

-

Исследовательская 

деятельность 

-Развивающие 

игры 

-Рассказы 

-Беседы 

-Игры – 

драматизации с 

использованием 

разных видов 

театров 

-Игры в парах и 
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- Совершенствование интонационной выразительности 

речи. 

- Формирование умения согласовывать слова в 

предложении, правильное использование предлогов в 

речи; образование форм множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных 

(по аналогии), употребление этих существительных в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильное употребление 

форм множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминание 

правильных форм повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

-  Формирование умения участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

- Развитие умения рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

-Сюжетно – 

ролевые игры 

-Игры – 

импровизации по 

мотивам сказок; 

-

Театрализованные 

игры; 

 -Игры с 

правилами; 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей. 

- Чтение, и 

рассматривание 

иллюстраций 

- Досуги, 

праздники 

- Совместные 

семейные проекты 

- Дидактические 

игры 

- Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 
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взрослого) 

- Информационная 

поддержка 

родителей. 

Художественно – эстетическое развитие  
-  Формирование первичных представлений о  жанрах  и 

видах искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

- Развитие умения выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создание своих художественных 

образов в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности 

- Закрепление знаний о книге, книжной иллюстрации. – 

- Ознакомление  с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами. 

-Ознакомление  с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

- Воспитание бережное отношение к произведениям 

искусства. 

- Формирование умения  прищипывать в лепке с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). 

- Формирование умения сглаживать пальцами 

Совместная 

деятельность с 

семьёй: 

- совместные 

праздники, 

развлечения, 

тренинги; 

- совместное 

участие в создании 

предметно-

развивающей 

среды; 

- совместное 

участие в 

проектной 

деятельности, 

выставках, 

конкурсах, 

презентациях 

и пр. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми: 

- НОД; 
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поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

- Формирование умения  вдавливать середину шара, 

цилиндра для получения полой формы. Ознакомление с 

приемами использования стеки. 

- Формирование умения правильно держать ножницы и 

пользоваться ими.  

- Формирование умения вырезывания, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  

- Формирование умения составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

- Формирование умения вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

- Формирование умения смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

- Закрепление умения правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения 

- Ознакомление с городецкими изделиями. 

Формирование умения выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

 

- экскурсии и 

целевые прогулки; 

- рассматривание 

репродукций 

картин, 

книжной графики, 

предметов 

народно 

прикладного 

искусства; 

- театрализованная 

деятельность, 

игры 

драматизации; 

- создание 

выставок; 

- чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихов; 

- развлечения; 

- продуктивная 

творческая 

деятельность; 

- слушание и 

пение песен и пр. 

Физическое развитие  
- Формирование представления о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека 

-Закаливание 

(воздушные 
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- Воспитание потребности в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

- Формирование представления о необходимых человеку 

веществах и витаминах.  

- Расширение представлений о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

- Развитие умений устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием 

- Формирование умения оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

- Формирование представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. 

процедуры, ходьба 

босиком  

ребристым 

дорожкам) 

-Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

-Соревнования  

- Участие в 

проектной 

деятельности 

родителей и детей 

- Информирование 

родителей о 

вопросах 

здорового образа 

жизни 

 

 

2.1 Образовательная деятельность 

2.1.1 Образовательная область  «Социально- коммуникативное 

развитие»,  содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 
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• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
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• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений• в процессе 

хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

•  гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 
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контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами;• поведение в общественных местах 

(вокзал, магазин) и др.; 

•  сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: 
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• организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 
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следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. Образовательная область "Познавательное развитие", содержание 

психолого-педагогической работы с детьми 

 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2.1.3  Образовательная область" Речевое развитие", содержание 

психолого-педагогической работы с детьми 

 

Включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

2.1.4. Образовательная область" Художественно-эстетическое развитие", 

содержание психолого-педагогической работы с детьми  

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области: 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.1.5.  Образовательная область "Физическое развитие", содержание 

психолого-педагогической работы с детьми. 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников.  

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 
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• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;• развитие речи посредством 

движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для 

детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс 

мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура 

обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед 

адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  
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• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК 

объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни 

детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 

самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  
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Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное 

значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. Роль педагога в 

организации психолого-педагогических условий Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
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• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений Воспитание у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  
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• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

 Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  
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• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

 Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 
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 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые  могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 
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возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 • позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). Создание условий для развития проектной 

деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 
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нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе 

следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 

 С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 • создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 • в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования.  

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. Создание условий для самовыражения средствами искусства . 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 • создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 • предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 • организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна  обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития Физическое развитие 

очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. 

 Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  
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• обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

 Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

 Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Для успешной реализации Программы  обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
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взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционнои помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; поддержку индивидуальности и инициативы 

детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 
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поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей.  Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи Важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая  диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
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консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). Стенды. На стендах размещается 

стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для 

того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 
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2.5. Примерный план работы по организации взаимодействия 
педагогов с родителями и социальными партнерами 

Дата Мероприятия Ответственные 
Сентябрь  Родительское собрание: 

 «Знакомство с годовыми задачами.  
Особенности детей 6-7 лет» 
 

Воспитатель  

Сентябрь  Консультация «Режим дня в детском 
саду. Его значение в развитии и 
воспитании детей» 

Воспитатель 
 

Сентябрь  Наглядная информация «Чаще читайте 
детям» 

Воспитатель 

Октябрь  Выставка - конкурс семей 
воспитанников «Кладовая здоровья». 

Воспитатель  
Родители 

Октябрь  Праздник «Здравствуй, осень! Воспитатель 
Октябрь  Городской субботник по 

благоустройству территории ДОУ. 
Воспитатель 
 

Ноябрь  Оформление уголка для родителей  ко 
Дню Матери (рисунки,  поделки) 

Воспитатель 

Ноябрь  Беседа «Поможем птицам зимой» Воспитатель 

Ноябрь  Экскурсия  Воспитатель 

Ноябрь Родительское собрание  «Подготовка к 
Новогоднему утреннику». 

Воспитатель 
Родители  

Декабрь Выставка- конкурс семей 
воспитанников «Новогодняя игрушка» 

Воспитатель 
Родители  

Декабрь Праздник Новогодней ёлки Воспитатели 
Муз.руководитель 

Январь  Привлечение родителей к украшению 
участка зимними постройками 

Воспитатель 
Родители  

Февраль  Совместное развлечение «Широкая 
масленица» 

Воспитатели  
Муз.руководитель 

Февраль  Оформление  уголка для родителей к 23 
февраля! 

Воспитатель  

Февраль  Выставка «На земле, небесах и на 
море» ко дню защитника Отечества 

Воспитатель 

Февраль  Спортивное развлечение «Маленькие 
защитники Родины» 

Воспитатель 
Инструктор по 
физ.культуре 

Март Конкурс творческих работ семей 
воспитанников «Вот она какая, мамочка 
моя!» 

Воспитатель 
Родители 
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Март Праздничный концерт «8 марта» Воспитатель 
Муз.руководитель 

Март Фотовыставка «Мамочка любимая 
моя!» 

Воспитатель 

Апрель Тематическая выставка «День 
Космонавтики!» 

Воспитатель 
Родители  

Апрель Субботник по благоустройству 
территории ДОУ. 

Воспитатель  
 

Май  Творческая выставка рисунков и 
поделок, посвященная Дню Победы 

Воспитатель  
Родители  

Май Участие в акции бессмертный полк Воспитатель 

Май Участие детей в на праздничном 
концерте «В День победы» 

Воспитатель  
Муз.руководитель 

Май  Итоговое родительское собрание 
«Успехи средней группы» 

Воспитатель  

 

3. Организационный раздел 

3.1Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

В издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» готовится специальное пособие, 

в котором помимо принципов организации развивающей предметно-

пространственной среды будут приведены подробные перечни материалов и 

оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального 

и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 
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Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 
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участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 
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тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе 

«Психолого-педагогические условия реализации программы». 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Под понятием среды подразумевается окружающая 

обстановка природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического 

характера.  
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Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности    

В образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н.  

Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. 

Флерина, С. Т. Шацкий и др.). Образовательная среда в детском саду 

предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Основные требования к 

организации среды Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации должна быть:•  содержательно-насыщенной, 

развивающей; 

•  трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной 

• доступной; 

• безопасной; 

•  здоровье сберегающей; 

•эстетически-привлекательной. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

-Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 
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- Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

- Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности. 
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3.2 Режим дня.  

Режим дня. Холодный период  
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры,  наблюдения, работа в 
уголке природы 

        7:30 - 8:20 

Утренняя гимнастика         8:20 – 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

8:35 – 8:55 

Подготовка к образовательной деятельности. 
Непрерывно-образовательная деятельность    (игры- 
занятия) 

 

        9:00 – 10:40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
(образовательная деятельность в режимных 
моментах) 

10:40 – 12:00 

Подготовка к обеду. Обед. (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

12:10 – 12:40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:40 – 15:00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15:00  - 15:15 

Подготовка к полднику. Полдник 15:15 – 15:50 

Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной 
подвижности, самостоятельная деятельность детей, 
непосредственно – образовательная деятельность в 
режимных моментах 

 

16:00 – 17:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (образовательная 
деятельность в режимных моментах) 

17:00 – 18:00 

 

Режим дня. Тёплый период 

 

Режимные моменты Время 
Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке, прогулка: совместная деятельность с 
педагогом, организованная образовательная 
деятельность, возвращение с прогулки 

  
9.00-11.30 
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Питьевой режим в течение прогулки 
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 
(воздушные ванны, водные процедуры) 

15.00-15.15 

Полдник  15.15 
15.30 

Чтение художественной литературы, игры 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 
17-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30-18.00 
Уход домой 18.00-19.00 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

1.Познава 
тельное 
развитие. 
Ознакомле 
ние с 
социаль 
ным миром. 
Предмет 
ное окр. 
 
2.Художестве
нно-эстетичес 
кое развитие 
Конструиров

ание/ ручной 
труд 
3.  
Физическое 
развитие. 
Физкультурн

ое занятия 

1. Познава 
тельное 
развитие. 
ФЭМП 
2. 
Художествен

но-
эстетическое 
развитие. 
Рисование 
3. 
Художествен

но-
эстетическое 
развитие. 
Музыкаль 
ное 

1 Речевое 
развитие.(Раз
витие речи и 
подготовка к 
обучению 
грамоте) 
2. 
Художествен

но –
эстетическое 
развитие 
(Лепка/ап 
пликация) 
3. Физическое 
развитие. 
(Физкуль 
турное) 
 

1. 
Художественно –
эстетичес 
кое развитие 
(Музыкаль 
ное) 
2. Познава 
тельное 
развитие. 
(ФЭМП) 
3. Познава 
тельное 
развитие. 
(Ребенок и 
окружаю 
щий  
мир. Природ 
ный мир) 
 

1.Художест 
венно –
эстетическое 
развитие 
(Художествен 
ная 
литература) 
2. 
Художествен 
но –
эстетическое 
развитие 
(Рисование) 
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Старшая, подготовительная 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Утро 
Утренняя, дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз. 

1. Беседа по теме 
недели 
2. Наблюдения и 
труд  в уголке 
природы 
3. Индивидуальная 
беседа 
 

1. Беседа по теме 
недели 
2. Наблюдения и 
труд  в уголке 
природы  
3. Рассматривание 
альбомов, 
иллюстраций 

1. Беседа по теме 
недели 
2. Наблюдения и 
труд  в уголке 
природы  
3. ИР -  
конструирование. 

1. Беседа по теме 
недели 
2. Наблюдения и труд  
в уголке природы  
3. Рассматривание 
альбомов, 
иллюстраций 

Прогулка 1 
1. Наблюдение за неживой природой. 
2.Подвижная игра: ходьба, бег. 
3. Индивидуальная работа:  метание. 
4. Игра малой подвижности. 
5.Коллективный труд  
6. Соревнования/эстафеты 

Вторая половина дня 
Гимнастика после сна, закаливание. Дорожка здоровья. 

1. Д/и по ФЭМП 
2. Наст. – 
печатные игры 
3. Слушание муз.. 

1. Д/и (сенсорика) 
2. ИР по тетради 
3. Озн. с рус.нар. 
культурой 

1. Рассказывание 
сказки 
2. Пение 
3.  Д/и по ФЭМП 

1. Д/и по развитию 
речи 
2. ИР (сенсорика) 
3. Опытно – экспер. 
деят. 

Прогулка 2 
1. Наблюдение (продолжение) 
2. Игры малой и средней подвижности 
3. Игры по интересам с выносным материалом. 

В
т
о
р
н
и
к

 

Утро 
1. ЗОЖ 
2. ОВД 
3. Д/и (озн. с 
окруж.) 
 

1. ИР по озн. с 
окружающим 
2. Связная речь  
3. Д/и (экология) 

1. Речевое 
разв.(рассказыв., по 
схеме, по картине) 
2. Д/и (сенсорика) 
3. Развивающие игры 

1. Инд. беседа 
2. П/и (м/средней 
подв.) 
3. Наст. – печатные 
игры 

Прогулка 1 
1. Наблюдения за живой природой. 
2. Опытно – экспериментальная деятельность  
3. Индивидуальная работа: ходьба, бег. 
4. Подвижная игра: прыжки. 
5. Народные игры. 
6. Самостоятельная деятельность детей 
7. Д/и (озн. с окружающим) 

Вторая половина дня 
Гимнастика после сна,  игровой массаж, закаливание. Дорожка здоровья. 

1. Беседа 
(экология) 
2. ПДД 
3. П/и (м/средней 

 1. Д/и по развитию 
речи 
2. Опытно – экспер. 
деят. 

1. Беседа (армия) 
2. Игры-забавы  
3. ИР по тетради 

1. Муз.-
дидактическая игра  
2. Краеведение 
3. Подготовка к с-р 
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подв.) 3. Подготовка к с-р 
игре. 

игре. 

Прогулка 2 
1. Наблюдение (продолжение) 
2. Игры малой и средней подвижности 
3. Игры по интересам с выносным материалом. 

С
р
ед
а
 

Утро 
1. ИР по озн. с окр. 
2. Хороводные  
игры 
3. ЗКР. 

1. Речевое 
разв.(рассказыв., по 
схеме, по картине) 
2. Пальчиковая 
гимнастика. 
3. Мелкая 
моторика) 

1. ИР - ОВД 
2. Формирование 
словаря 
3.  МРД 

1. МРД 
2. Худ.творчество 
3. Д/и (разв. речевого 
дыхания). 

Прогулка 1 
1. Физкультурное занятие. 
2. Наблюдения за явлениями природы. 
3. Элементарные трудовые поручения. 
4. П/и (ориентировка в пространстве). 
5. Д/и по природному окружению 
6. Самостоятельная деятельность детей 
7. Д/и (экология) 

Вторая половина дня 
Гимнастика после сна, игровой массаж, закаливание. Дорожка здоровья. 

 1. Д/и (обуч. 
грамоте). 
2. 
Театрализованные 
игры 
3. Развлечение 

1. Беседа (соц-нр., 
этикет) 
2. ДМИ 
3. Развлечение 

 1. Муз-театр. 
деятельность 
2. Озн. с рус.нар. 
культурой 
3. Развлечение 

1. Беседа (семья, 
детский сад) 
2. ДМИ 
3. Развлечение 

Прогулка 2 
1. Наблюдение (продолжение) 
2. Игры малой и средней подвижности 
3. Игры по интересам с выносным материалом. 

Ч
ет
в
ер
г
 

Утро 
1. Д/и 
(предметный мир) 
2. Чтение поэзии 
3. ИР -   речевое 
развитие 
 

 1. ИР  по ЗКР 
2. Грамматический 
строй речи 
3. Строительная 
игра 

1. Д/и (экология) 
2. Хороводные  игры 
3. ОБЖ 
 

1. ИР  по ФЭМП 
2. Чтение фольклора 
3. Муз.-
дидактическая игра 

Прогулка 1 
1. Наблюдения за явлениями общественной жизни. 
2. Подвижная игра: лазание 
3. Индивидуальная работа: прыжки. 
4. Сюжетно-ролевая игра 
5. Спортивные игры и упражнения. 
6. Труд на игровом участке 

Вторая половина дня 
Гимнастика после сна,  игровой массаж, закаливание. Дорожка здоровья. 
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1. Озн. с  трудом 
взрослых  
2. Сюжетно-
ролевая игра 
3. Констр./ручной 
труд, (бумага, 
пр.мат, брос.) 

1. Краеведение 
2. ИР - 
муз.творчество 
3. Сюжетно-ролевая 
игра 

1. Беседа (родная 
страна, родной 
город) 
 2. Худож. 
творчество 
3. Сюжетно-ролевая 
игра 

1. Д/и (озн. с 
окружающим) 
2. Сюжетно-ролевая 
игра 
3. Чтение рассказа 

Прогулка 2 
1. Наблюдение (продолжение) 
2. Игры малой и средней подвижности 
3. Игры по интересам с выносным материалом. 

П
я
т
н
и
ц
а

 

Утро 
1. ИР -  изо 
2.  Строительная 
игра 
3. 
Артикуляционная 
гимн. 

1. Игры-забавы 
2. Артикуляционная 
гимн. 
3. Дежурство. 

1. Словесная игра 
2. Пальчиковая 
гимнастика. 
3. Заучивание 

1. ОВД 
2. ИР -   речевое 
развитие 
3.  Заучивание  

Прогулка 1 
1. Целевая прогулка /Экскурсия - 1р. в квартал/ 
2. Индивидуальная работа: равновесие. 
3. Подвижная игра: метание 
4. Игра малой подвижности. 
5. Труд в природе. 
6. Самостоятельная деятельность детей 

Вторая половина дня 
Гимнастика после сна, закаливание. Дорожка здоровья. 

1. Итоговое 
мероприятие 
2. Заучивание
  
3. ХБТ 

1. Итоговое 
мероприятие 
2. ХБТ  
3. Заучивание 

1. Итоговое 
мероприятие 
2. Слушание муз. 
3. ХБТ  

1. Итоговое 
мероприятие 
2. ПДД  
3. ХБТ 

Прогулка 2 
1. Игры по интересам с выносным материалом. 
2. Игры малой и средней подвижности 

 Работа с родителями 
 Обновление тематического материала  (1 раз в неделю) - пятница 
Совместная практическая деятельность (участие в мероприятиях) 

 

3.3. Особенности организации мероприятий в подготовительной к школе 

группах (от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 
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Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценированные русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. Музыкально-

литературные композиции.  «Музыка и поэзия»,  «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город 

чудный, город древний», «Зима-волшебница». Концерты. «Песни о Москве», 

«Шутка в музыке», «Любимые  произведения», «Поем и танцуем»; концерты 

детской самодеятельности. Русское народное творчество.  Загадки, были и 

небылицы, шутки,  любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. КВН и викторины. Различные 

турниры, в том числе знатоков природы,  столицы Москвы; «Короб чудес», 

«А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», 

«В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию».Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные 

и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Традиционные события и праздники проводимые в ДОУ 

События и праздники Время 
проведения 

«День знаний»развлечение на улице 
День открытых дверей 

Сентябрь 

Праздник «Осень в гости к нам пришла» Октябрь 
Праздник «Нашим мамам посвящается» Ноябрь 
«Новый год» Декабрь 
«Папа, мама, я – спортивная семья» физ.досуг Февраль 
«Широкая масленица» Февраль 
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«День защитника Отечества» Февраль 
«Международный женский день» Март 
«День смеха» музыкальное развлечение  Апрель 
«Космические приключения»  Апрель 
«Концертная программа для ВОВ» (Дом Культуры) Май 
«День защиты детей» развлечение на улице Июнь 
«День дружбы» развлечение  Июнь 
«Путешествие в страну дорожных знаков» развлечение  Июль 
 «День Нептуна» Июль 
«Праздник красок»  Июль 
« Чудные забавы»  Август 

Конкурсы, выставки (См. документ «Годовое планирование») 
Выставка рисунков «Как я провел лето» Сентябрь 
Фотоконкурс «Осенняя пора» Сентябрь 
Выставка поделок из природного материала « Осенний 
марафон» 

Октябрь 

«Батарейки сдавайтесь»  Ноябрь 
« Мамины портреты» выставка рисунков  Ноябрь 
Конкурс «Лучшая новогодняя поделка» Декабрь 
Конкурс «Снежная скульптура» Декабрь 
Выставка творческих работ «В гости к нам пришла зима» Январь 
Конкурс «Самое оригинальное поздравление для 
родителей»  

Февраль – март 

Выставка поделок «Космос рядом с нами»  Апрель 
Выставка «Открытка ветерану» Май 
Выставка рисунков «Лето» Июнь 
Конкурс рисунков на асфальте «Юный художник» Июль 
Семейный конкурс «Лучший АРТ – объект» Август 
 

3.4.  Материально-техническое обеспечение программы 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы(в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  
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Учебно-методическое обеспечение Программы (программа «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

 

Программы, методические пособия. 

 Социально-коммуникативное развитие  

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

8. Суалина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика- синтез, 2015. 

9. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. - М.: Владос,2013 

10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Сиентез, 2014. 
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11. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина.- М.: Просвещение, 

12. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: «Детство-пресс». 

13. С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина. Дети раннего возраста в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика- Синтез.1012. О.Л.  

14. Пособия для детей Какой ты. Учебно-наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста. /Князева О.Л., Стеркина Р.Б.- М.: Что 

тебе нравится. Учебно-наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. /Князева О.Л., Стеркина Р.Б.- М.: 

15. Веселые - грустные. Учебно-наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. /Князева О.Л., Стеркина Р.Б.- М.: 

16. Мы все разные. Учебно-наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста. /Князева О.Л., Стеркина Р.Б.- С кем ты 

дружишь. Учебно-наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста. Князева О.Л., СтеркинаР. Как вести себя. Учебно-наглядное 

пособие для детей младшего дошкольного возраста. /Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.- М.: 2012. 

 

Познавательное развитие 

1. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной 

(патриотическое воспитание). М., 2011. 

2.  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. « Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». 
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4. Власенко О.П., Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая, вторая младшая, средняя группы - Волгоград: «Учитель», 

2013. 

5. Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа.-.М.: Мозаика-синтез, 2015.  

7. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2013 г (первая младшая, вторая 

младшая, средняя группы). Л.Н. Павлова, Волосова Е.Б., Пилюгина 

Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие. М.: «Мозаика-

Синтез».2013 Суалина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика- 

синтез, 2015. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. М.: Мозаика- Синтез.2016. Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. М.: 

Мозаика- Синтез.2016. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа.-. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

9. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Методическое пособие. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика- Синтез.2014 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из природного материала. Средняя 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015.  
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11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика- Синтез.1015 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа М.: Мозаика- 

Синтез.2015 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа М.: Мозаика- 

Синтез.2014. 

14. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика- 

синтез, 2015. 

15. Куцакова Л.В. Конструирование из природного материала. Средняя 

группа. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

16. Куцакова Л.В. Конструирование из природного материала. Старшая 

группа. М.: Мозаика-синтез, 2016. 

17. Михайлова-Свиридова Л.В. Метод проектов в образовательной работе 

детского сада.пособие для педагогов.- М.: Просвещение, 2015 

18. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика- 

Синтез.2014. 

19. Шорыгина Т.А. Беседы о Дальнем Востоке: Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера , 2010. 

20. Электронные книги: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

во второй младшей группе детского сада Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением в средней группе детского сада 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей группе детского сада. 

 Речевое развитие  



78 

 

- «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

- О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая, вторая младшая, средняя группы - Волгоград: «Учитель», 

2013. 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. 

1. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2013 г (первая 

младшая, вторая младшая, средняя группы). 

2. В.В. Гербова. Развитие речи во второй младшей группе детского сада. 

Электронные книги. 

3. В.В.Гербова. Развитие речи в первой младшей группе детского сада..-

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

5. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

6. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста/ Ильчук Н.П., 

Гербова В.В., Елисеева Л.Н, Бабурова Н.П.  

8. Хрестоматия для детей среднего дошкольного возраста/ Ильчук Н.П., 

Гербова В.В., Елисеева Л.Н, Бабурова Н.П  

9. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста/ Ильчук Н.П., 

Гербова В.В., Елисеева Л.Н, Бабурова Н.П. Веселые бубенчики.  

10. Хрестоматия произведений дальневосточных писателей для детей 

дошкольного возраста. Хабаровск: изд-во «РИОТИП», 2010. 



79 

 

11. Лукошко. Хрестоматия по дальневосточной литературе для детей 

дошкольного возраста. Хабаровск: Издательский дом Приамурские 

ведомости», 2012. 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- М.: Мозаика- 

синтез. 2014  Художественно-эстетическое развитие  

13. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

14. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В .Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа - Волгоград: «Учитель», 2012. 

15. Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2013 г (первая младшая, вторая 

младшая, средняя группы).  

16. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая 

младшая, средняя группы - Волгоград: «Учитель», 2012. Т.С. Комарова. 

Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез. 

17. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду Вторя 

группа раннего возраста.. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа.. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

19. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду Средняя 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

20. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

21. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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22. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

М. 

23. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. - М. М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Каплунова И., Новоскольцева И. Как у наших у ворот...- Санкт-

Петербург, 2014. 

25. Каплунова И., Новоскольцева И. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду.- Санкт-Петербург, 2012. 

26. Радынова О.П. Природа и музыка. Учебное пособие к программе 

«Музыкальные шедевры». - М.: 2012. 

27. Радынова О.П. Народные колыбельные песни. Учебное пособие к 

программе «Музыкальные шедевры». - М.: 2011. 

28. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. - М. М.: 

Просвещение, 2010 

29. Пособия для детей: 

- Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. - М.: 

Просвещение, 2012 

- Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное 

пособие.- М.: , 2012. 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». СПб.: «Детство-пресс». Л.А. Кондратьева 

«Маленькие дальневосточники», 2012 г. 

- И.А. Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. СПб.: «Детство-пресс». 2013. 

 

Физическое развитие 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 
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2. Белая К. Ю., Зимонина В. Н..- М.: Просвещение, 2008. Шорыгина Т.И. 

Беседы о здоровье.- М..: Просвещение 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. -М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

5. Теплюк С. Н., Лямина Г. М. Дети раннего возраста в детском саду: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика- Синтез, Борисова Е.Н. Система 

организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. 

-Волгоград: Глобус, 2010.  

6. Никанорова Т. С., Сергиенко Е. М. Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников,- Воронеж, 2008.  

7. О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа - Волгоград: «Учитель», 2014. 

8. Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

9. Васюкова В. И., Лескова Г. П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-7 

лет. 

10. Ребенок третьего года жизни: Методическое пособие. / Под ред. С.Н. 

Теплюк .-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010 

12. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками. - Волгоград: Глобус, 2007. 

13. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет, 

14. Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками. -Волгоград: Глобус, 2010.  
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15. Власенко О. П., Ковригина Т. В., Мезенцева В. Н., Павлова О. В. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая 

младшая группа - Волгоград: «Учитель», 2012. 

16. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез,  

17. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина.- М.: Просвещение, 2008.  

18. Шорыгина Т.И. Беседы о здоровье.- М..: Просвещение, 2010. 

19. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности детей старшего дошкольного 

возраста.  

20. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2014.  

21. Пособия для детей 

- Вильшанская А.Д. Готовимся к обучению письму. Рисуем по 

клеточкам. 6-7 лет. Гризик Т.И. Готовлюсь к школе. Пособие для детей 

6-7 лет. .М.: - Просвещение, 2014.  

- Соловьева Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 6-8 лет. 

М.: - Просвещение, 2014.  

- Гризик Т.И., Лаврова Т.В. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-

8 лет. М.: - Просвещение, 2014. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда группового помещения 
 
Центр развития  Оборудование /оснащение  
 «Центр литературы» Книжный уголок в нашей группе состоит из 

разнообразных книг, которые соответствуют 
программе и меняются по временам года. Книги 
есть и с картонными и с обычными страницами. 
Литература подбирается на разные темы: дети, 
профессии, природа и т.д. 

«Центр безопасности» Содержит дидактические игры и пособия, 



83 

 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
иллюстрации «Транспорт», макет 
светофора,плакаты, сюжетные картинки, 
отражающие дорожные ситуации, раскраски 
«Автомобили», «Дорожные знаки»; игровые 
поля: «Улица моего города», «Подружись со 
светофором», «Дорога в детский сад» и др.  

«Центр сенсорного 
развития» 

пирамидки, различных цветов гаммы, 
различной формы и разнообразной фактуры, 
шнуровки, разнообразные вкладыши, 
дидактические игры, крупная и мелкая мозаика, 
сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 
элементов, игры с элементами моделирования и 
замещения, лото, парные картинки и другие 
настольно-печатные игры; комплект 
геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы. Счетный материал; 
матрешки, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 
разрезные предметные картинки, разделенные 
на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 
Полотно с изображением дорог, средний 
транспорт; макеты домов, деревьев, светофор. 
Материалы по развитию речи и познавательной 
деятельности. Наборы картинок для 
группировки: «домашние животные», «дикие 
животные», «животные с детенышами», 
«птицы», и т.д., предметы обихода, игры с 
прищепками. 

«Центр развития речи» Уголки, с подбором картинок на 
составление рассказов и на звуки, схемы 
составления предложений и предлогов, 
подборка дидактических игр на развитие 
фонематического слуха и восприятия, пособия 
на развитие дыхания, комплексы 
артикуляционной гимнастики, пальчиковые 
игры и упражнения, игры на развитие мелкой 
моторики, подборка стихов, загадок и потешек, 
зеркала на подгруппу детей. 

«Центр творчества» В данной зоне имеются краски, карандаши, 
фломастеры, пластилин, мелки, кисточки, 
салфетки, трафареты для печатанья, магнитные 
доски, мольберт,  ножницы, цветная бумага, 
картон,  трафареты и обводки  которые 
доступны детям в любое время при организации 
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совместной деятельности педагога с детьми, 
самостоятельной  творческой деятельности. 
Также имеются книжки-раскраски, а также 
разнообразный материал для нетрадиционного 
рисования. 

«Музыкальный центр» В нашей группе  создана фонотека, в которой 
находятся записи классической и народной 
музыки, звуки леса, моря, различные сказки. 
разнообразные детские музыкальные 
инструменты, иллюстрации с портретами 
композиторов, музыкальных инструментов, 
дидактические игры на развитие музыкального 
слуха, шумовые инструменты. 

«Центр природы» Оснащен оборудованием для ухода за 
растениями: фартуки, палочки для рыхления 
почвы, опрыскиватель, мерные стаканчики для 
полива, салфетки. Имеется календарь природы, 
растения, паспорт за уходом комнатных 
растений, дидактические игры по экологии, 
муляжи фруктов и овощей и др. 

«Центр театрализованной 
деятельности» 

В уголке представлены разные виды театра: 
пальчиковый, настольный теневой, кукольный. 
А так же шапочки- маски для 
театрализованных представлений, комплекты 
элементов костюмов для уголка ряжения, 
шапочки животных, сделанные своими руками. 

Центр 
экспериментирования  

 Состоит из природного материала (песка, 
шишек, ракушек, камней, из скорлупы грецких 
орехов, арбузных семечек, семян ноготков, 
фасоли, гороха. Из бросового материала: 
пробок, катушек. Присутствуют микроскоп, 
лупы, зеркала, ёмкости для жидкости, 
разноцветные трубочки, палочки разной длины 
формочки, разные ткани, ленты, копировальная 
бумага, нитки, проволока, краски, гуашь, 
шарики воздушные резиновые игрушки. Игра 
«По крупинке», изготовленная из крупы и 
покрашенная в синий, красный, зелёный и 
желтый цвета. Также есть карточки-задания для 
проведения опытов с детьми. 
 

«Игровой центр» Мебель в игровом центре  функциональна, 
легко трансформируется, что позволяет 
варьировать пространство зоны (стеллаж для 



85 

 

игрушек, банкетки, угловые тумбы). Для 
организации творческой игры оформлены 
сюжетноролевые игры: «Семья», 
«Парикмахерская», «Супермаркет», «Салон 
красоты», «Библиотека», «Больница», «Школа», 
«Ателье», «Журналисты», «Ремонтная 
мастерская», «Военные», «Аптека», «Почта», 
«Космонавты» и др. В игровой зоне в 
свободном доступе для детей имеются куклы 
крупные и средние, пупсы, наборы 
чайной и кухонной посуды, кукольные коляски, 
кукольная мебель, машинки, кукольные 
коляски, кукольная мебель, автомобильная 
дорога  и другие игрушки. 

«Центр конструирования»  Состоит из различных конструкторов, имеется  
мелкий и крупный строительный материал, 
комплект больших и мягких модулей. 
Дети в соответствии с их возрастными 
возможностями  под руководством воспитателя 
знакомяться   со свойствами деталей и 
способами соединения в разных конструкциях, 
используя различный строительный материал. 
Для создания конструкции имеются образцы, 
заданным условиям, схемам, чертежам и 
моделям. 

 


